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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Актуальность программы. Начальное общее образование – это 

первый и важный этап включения ребёнка в новые общественные 

отношения и, безусловно, связанный с высокими рисками для 

психического развития и психологического благополучия младшего 

школьника. 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (далее ФГОС НОО) указывается, что 

интегративным результатом реализации требований к основной 

образовательной программе начального общего образования (далее ООП 

НОО) должно стать создание комфортной развивающей образовательной 

среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, комфортной по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В «Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года» определены 

приоритеты психологического сопровождения в современных условиях, 

которые направлены на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

снижение рисков их дезадаптации, негативной социализации.  

Актуальность изучения различных аспектов психологического 

сопровождения в рамках ФГОС НОО также обусловлена реализацией 

профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования)» и «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». 

Профессиональное психологическое сопровождение позволит 

минимизировать риски достижения комплексного результата освоения 

ООП НОО, достичь нового качества образования, индивидуального 

прогресса каждым школьником без ущерба для его личностного и 

интеллектуального развития.  

Удовлетворение потребности в безопасности обеспечивает 

школьнику такое психическое состояние, которое делает возможным 

хорошее усвоение учебного материала, развитие его психических и 

психологических свойств и качеств в соответствии с индивидуальными 

особенностями, адекватное отношение к проблемам и трудностям, 

отсутствие боязни самостоятельности и, наконец, способствует его 

физическому и психическому здоровью. Ребёнок, который испытывает 

страх перед школой, учителем, одноклассниками, который не защищён от 

психологического насилия, не способен продуктивно учиться и нормально 

развиваться. 

Цель образовательной программы – познакомить слушателей с 

позитивными практиками достижения планируемых результатов в 
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освоении ООП НОО детьми с различными образовательными 

потребностями и возможностями через создание психологически 

безопасной среды с помощью «Навигатора педагога-психолога». 

Задачи реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации:  

 формирование у слушателей представлений об обеспечении 

психологической безопасности личности ребёнка в образовательной среде 

начальной школы с помощью «Навигатора педагога-психолога»; 

 включение слушателей в актуальную сетевую методическую 

поддержку педагогических работников, обеспечивающих формирование у 

них профессиональных компетенций по обеспечению психологической 

безопасности младших школьников в образовательной среде. 

1.2.Требования к квалификации слушателей. К освоению 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

допускаются слушатели, имеющие высшее профессиональное образование 

или получающие высшее профессиональное образование.  

1.3. Перечень компетенций слушателей, развитие которых 

осуществляется в ходе реализации образовательной программы 

 способность применять правовые нормы для обеспечения 

психологической безопасности личности в образовательной среде при 

освоении ООП НОО; 

  способность понимать психолого-педагогические проблемы 

достижения планируемых результатов обучения младшими школьниками;  

 способность к развитию профессионального мастерства 

педагогических работников в контексте обеспечения психологической 

безопасности ребенка на уроке при освоении ООП НОО; 

 готовность взаимодействовать с коллегами в обеспечении 

психологической безопасности ребёнка в образовательной среде при 

освоении ООП НОО; 

 готовность использовать подходы и технологии психологической 

безопасности ребёнка в образовательной среде при освоении ООП НОО. 

1.4. Планируемыми результатами реализации образовательной 

программы 

1) знать: 

  законодательство Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в сфере защиты детства, общего образования; 

  особенности формирования психолого-педагогической 

компетентности педагога; 

  ресурсы и потенциалы школьной среды и микросоциума 

ребёнка для достижения им планируемых результатов освоения ООП 

НОО; 
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  угрозы и риски  психологической безопасности личности 

младшего школьника в образовательной среде начальной школы; 

  возможности «Навигатора педагога-психолога» для создания 

психологически комфортной среды для решения проблем достижения 

планируемых результатов обучения младших школьников; 

  возможности сетевых сообществ как инструмента 

методической поддержки педагогических инициатив по обеспечению 

психологической безопасности школьников в образовательной среде; 

2) уметь: 

  решать проблемы в обучении и воспитании младших 

школьниками средствами «Навигатора педагога-психолога»; 

 минимизировать риски и угрозы для психологического 

благополучия младшего школьника при освоении ООП НОО; 

 взаимодействовать с различными педагогическими 

работниками и субъектами образовательного процесса в интересах 

обеспечения психологической безопасности личности ребёнка в начальной 

школе; 

3) владеть: 

  психолого-педагогическими технологиями психодиагностики, 

психопрофилактики, коррекционно-развивающей работы с младшими 

школьниками, испытывающими трудности в освоении ООП НОО; 

 основными методами организации своей профессиональной 

деятельности с учетом принципов и условий обеспечения психологической  

безопасности образовательной среды начальной школы; 

 базовыми способами защиты субъектов образовательной среды 

от факторов  психологического неблагополучия. 

1.5. Структура образовательной программы. 

В структурном плане образовательная программа включает 

следующие содержательные линии: «Современные нормативно-правовые 

основы образования», «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», «Содержательные и процессуальные 

аспекты профессиональной деятельности», «Прикладные аспекты решения 

актуальных проблем профессиональной деятельности». 

В первом разделе «Современные нормативно-правовые основы 

образования», изучаются особенности образовательной политики в 

Российской Федерации на современном этапе. Особое внимание уделяется 

нормативно-правовым основам обеспечения психологической 

безопасности личности ребёнка в образовательной среде начальной 

школы. 

Во втором разделе «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности» внимание уделяется вопросам 

компетентного решения проблем достижения планируемых результатов 
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обучения младшими школьниками. Изучаются психологические и 

педагогические аспекты качества образовательной среды как фактора 

развития и сохранения психологического благополучия личности ребёнка. 

Третий раздел «Содержательные и процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности» посвящён технологическим и 

методическим аспектам использования «Навигатора педагога-психолога». 

Показаны преимущества «Навигатора» для обеспечения психологической 

безопасности ребёнка на уроке в начальной школе. Актуализируется 

необходимость взаимодействия учителя начальных классов и педагога - 

психолога в обеспечении психологической безопасности образовательной 

среды и качественного использования «Навигатора педагога-психолога». 

В четвёртом разделе «Прикладные аспекты решения актуальных 

проблем профессиональной деятельности» изучается / демонстрируется 

опыт применения «Навигатора педагога-психолога» в решении проблем в 

обучении детей с различными образовательными потребностями и 

возможностями педагогами стажировочной площадки, а также 

особенности сетевого взаимодействия как инструмента методической 

поддержки педагогических инициатив по обеспечению психологической 

безопасности школьников в образовательной среде. 

1.6. Характеристика организационно-педагогических условий 

достижения планируемых результатов. Данная образовательная 

программа определяет цели подготовки слушателей в рамках стажировки 

на базе общеобразовательной организации (региональной инновационной 

площадке), логику развертывания содержания образования, само 

содержание дополнительного профессионального образования, методы 

обучения слушателей, продолжительность подготовки слушателей в целом 

и получения промежуточных результатов подготовки.  

Программа ориентирована на школьные команды, включающих 

управленческих и педагогических работников общеобразовательных 

организаций.  

Программа предполагает общий объем курсовой подготовки в форме 

стажировке – 16 часов. Из них 4 ч – лекций, 12 ч – практические занятия. В 

соотношении лекционных и практических занятий преобладают 

практические (25 % против 75 %), что обусловлено ориентацией, прежде 

всего, на практическую подготовку слушателей.   

Стажировка проводятся на базе МОУ «СОШ №3» Кыштымского 

городского округа Челябинской области, являющейся региональной 

инновационной площадкой.  

Особое внимание уделяется проведению практических учебных 

занятий с использованием практических заданий для организации 

проектной работы слушателей. Это обусловлено тем, что данная форма 

работы слушателей активизирует проявление субъектной позиции 

слушателей при решении управленческих и педагогических ситуаций, а 
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также при решении сложных неструктурированных проблем (которые 

невозможно решить аналитическим способом) через рассмотрение, оценку 

реальной ситуации и принятие решения.  

Реализацию дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации в форме стажировки осуществляют 

представители профессорско-преподавательского состава ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, педработники МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3» Кыштымского городского округа Челябинской области, обладающие 

профессиональными компетенциями, соответствующими требованиям 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ 8 сентября 2015 г. N 608н.  

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса при реализации программы определяется требованиями по 

каждой конкретной учебной теме, а также требованиями к современной 

организации образовательного процесса в ГБУ ДПО ЧИППКРО.   

Реализация программы осуществляется на базе образовательной 

организации, являющейся региональной инновационной площадкой. Для 

реализации программы используются учебные аудитории, обеспеченные 

компьютерной техникой, а также иным материально-техническим 

оснащением необходимым для реализации программы стажировки.   

1.7. Описание форм итоговой аттестации. Форма итоговой 

аттестации – междисциплинарный экзамен в форме защиты групповой 

проектной работы. Проектная работа позволяет слушателям стажировки 

актуализировать свои теоретические знания, применить изученный опыт 

работы образовательной организации в свою профессиональную 

деятельность.  

1.8. Особенности реализации образовательной программы. 

Реализация программы осуществляется в очной форме с применением 

электронного обучения. Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации реализуется в объёме 16 часов.  

Дополнительная образовательная программа повышения 

квалификации в форме стажировки также может быть реализована в ином 

объеме часов. В этом случае учебный и учебно-тематический план, 

содержание программы разрабатывается по распоряжению ректората и 

утверждаются распорядительным документом. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в форме стажировки 

«Обеспечение психологической безопасности личности ребенка в образовательной среде начальной школы с 

помощью «Навигатора педагога-психолога»»  

Категория слушателей: педагогические работники (учителя начального общего образования, педагоги-

психологи, социальные педагоги), руководители образовательных организаций 

Трудоемкость программы:16 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятия: 8 часов в день 
 

№ 
Наименование разделов, 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
Стажировка Дистант 

Самостоятельная 

работа 

(заочная форма) 

1. 

Современные нормативно-

правовые основы 

образования 

2 2      

2. 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности 

2 2      

3. 

Содержательные и 

процессуальные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

6  6     

4. 

Прикладные аспекты 

решения актуальных проблем 

профессиональной 

деятельности 

6  6     

5. Итоговая аттестация  
Защита 

проектов 

Всего: 16 4 12 - -   
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3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в форме стажировки 

«Обеспечение психологической безопасности личности ребенка в образовательной среде начальной школы с 

помощью «Навигатора педагога-психолога»»  

3.1. Учебно-тематический план 

Категория слушателей: педагогические работники (учителя начального общего образования, педагоги-

психологи, социальные педагоги), руководители образовательных организаций 

Трудоемкость программы:16 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятия: 8 часов в день 

 

№ Наименование разделов, модулей 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
Стажировка Дистант 

Самостоятельная 

работа 

(заочная форма) 

1. 
Современные нормативно-правовые 

основы образования 
2 2      

1.1. 

Нормативные основы обеспечения 

психологической безопасности 

личности в образовательной среде при 

освоении ООП 

2 2      

2. 
Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 
2 2      

2.1. 

Совершенствование психолого-

педагогической компетентности 

педагога для достижения нового 

качества образования 

2 2      

3. 
Содержательные и процессуальные 

аспекты профессиональной 
6  6     



11 

 

деятельности 

3.1. 

Проблемы психологической 

безопасности образовательной среды 

школы 

  2     

3.2. 

Технологии обеспечения 

психологической безопасности 

ребенка на уроке при освоении ООП 

  2     

3.3. 

Взаимодействие учителя и педагога -

психолога в обеспечении 

психологической безопасности 

ребенка в образовательной среде при 

освоении ООП 

  2     

4. 

Прикладные аспекты решения 

актуальных проблем 

профессиональной деятельности 

6  6     

4.1. 

Обобщение позитивных практик 

педагогов по реализации подходов 

психологической безопасности 

ребенка в образовательной среде при 

освоении ООП НОО 

4  4     

4.2. 

Сетевое педагогическое сообщество 

инструмент методической поддержки 

педагогических инициатив по 

обеспечению психологической 

безопасности школьников в 

образовательной среде 

2  2     

5. Итоговая аттестация  
Защита 

проектов 

 Всего: 16 4 12 - -   
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3.2. Рабочие программы разделов учебно-тематического плана 

(краткое содержание разделов) 

 

Раздел 1. Современные нормативно-правовые основы образования.  

 

1.1. Нормативные основы обеспечения психологической безопасности 

личности в образовательной среде при освоении ООП 

Образовательная политика на современном этапе в контексте 

обеспечения психологической безопасности личности ребенка в 

образовательной среде. Нормативные документы федерального и 

регионального уровней для обеспечения психологической безопасности 

личности в образовательной среде при освоении ООП, необходимые для 

создания локальных актов  в образовательной организации, создающей 

психологически безопасную и комфортную среду для обучающихся. 

Локальные акты МОУ «СОШ №3» города Кыштыма, регламентирующие 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды.  

 

Раздел 2. Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности.  

 

2.1. Совершенствование психолого-педагогической компетентности 

педагога для достижения нового качества образования. 

Психолого-педагогическая компетентность педагога. Психолого-

педагогическая компетентность в общей структуре профессиональной 

компетентности учителя. Компоненты психолого-педагогической 

компетентности педагога. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в условиях создания психологически 

безопасной образовательной среды в начальной школе. Профессиональное 

выгорание в педагогической деятельности и его профилактика. 

 

Раздел 3. Содержательные и процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности. 

 

3.1. Проблемы психологической безопасности образовательной среды 

школы. 

Понятие психологическая безопасность образовательной среды. 

Концепция психолого-педагогической безопасности образовательной среды.  

Определение уровня эффективности и психологической безопасности 

образовательной среды школы и прогнозирование ее влияния на различные 

категории участников образовательного процесса.  

 

3.2. Технологии обеспечения психологической безопасности ребенка на 

уроке при освоении ООП.  
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Перспективные научные обобщения отечественной и зарубежной 

психологии в аспекте развития личности. Создание психолого-

педагогических условий для формирования образовательных результатов 

обучающихся. Современные образовательные технологии, обеспечивающие 

психологическую безопасность ребенка при освоении ООП. Методы, 

подходы и приемы, способствующие созданию на уроке комфортной 

обстановки для обучающихся.  Психологические технологии обеспечения 

безопасности ребенка на уроке при освоении ООП. 

 

3.3. Взаимодействие учителя и педагога - психолога в обеспечении 

психологической безопасности ребенка в образовательной среде при 

освоении ООП 

Профессиональный стандарт педагога и психолога в образовании. 

Взаимодействие учителя и педагога-психолога в обеспечении 

психологической безопасности ребенка Алгоритм психолого-педагогической 

помощи ребенку в преодолении трудностей в обучении с использованием 

«Навигатора педагога-психолога».  

 

Раздел 4. Прикладные аспекты решения актуальных проблем  

профессиональной деятельности 

 

4.1. Обобщение позитивных практик педагогов по реализации подходов 

психологической безопасности ребенка в образовательной среде при 

освоении ООП НОО. 

Современные научные определения психофизиологических 

особенностей обучающихся. Причины отклонений в когнитивной, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сферах обучающихся. Мотивация 

и мотив. Пять уровней учебной мотивации. Универсальные методы и приемы 

работы с детьми, имеющими проблемы в овладении ООП НОО. 

Психокоррекционная работа в учебном процессе на основе «Навигатора 

педагога-психолога». 

 

4.2. Сетевое педагогическое сообщество инструмент методической 

поддержки педагогических инициатив по обеспечению психологической 

безопасности школьников в образовательной среде. 

Возможности профессиональных сетевых объединений в решении 

профессиональных вопросов обеспечения психологической безопасности 

образовательной среды, в повышении психолого-педагогической 

компетентности учителя начальных классов. Общение педагогов в рамках 

форума, чата, комментариев. Профессиональная деятельность учителей в 

сети интернет. Виды сетевых профессиональных сообществ учителей в 

контексте обеспечения психологической безопасности ребенка в начальной 

школе. Опыт МОУ СОШ № 3 в развитии сетевого педагогического 
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сообщества «Поддержка педагогических инициатив по обеспечению 

психологической безопасности школьников в образовательной среде» в 

рамках инновационного проекта «Сетевое педагогическое сообщество как 

инструмент методической поддержки педагогических инициатив по 

обеспечению психологической безопасности школьников в образовательной 

среде» 
 

3.3. Список используемой литературы и источников 

Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка». 

4. Федеральный Закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

5. Федеральный Закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

6. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования».  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

11. Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № ВК-844/07 «О 

направлении методических рекомендаций по организации служб 

школьной медиации» (вместе с «Рекомендациями по организации служб 

consultantplus://offline/ref=F1F1A2A4E2845357F0F5A44F35D3ED853CFB00B8E72ABF748941B23B64618B0D67BBC6E6AAD75CE9K9WAK
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школьной медиации в образовательных организациях», утв. 

Минобрнауки России 18.11.2013 N ВК-54/07вн). 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»  

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)».  

14. Государственная программа Челябинской области «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П. 

15. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

12.07.2018 г. № 01/2090 «О Концепции психологического 

сопровождения введения ФГОС общего образования в Челябинской 

области на период до 2020 года и утверждении дорожной карты ее 

реализации». 

Электронные ресурсы 

 ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовой портал. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ – Загол. с экрана.  

 КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ – Загол. с экрана.  

 Минпросвещения России. Министерство просвещения 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://edu.gov.ru/ – Загол. с экрана. 

 Официальный сайт Министерства образования и науки 

Челябинской области. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minobr74.ru/  – Загол. с экрана.   

 Правительство России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://government.ru/ – Загол. с экрана. 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ – Загол. с экрана. 

 Электронная Библиотека Диссертаций Российской 

Государственной Библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://dvs.rsl.ru/ – Загол. с экрана. 

 Научная электронная библиотека – Загол. с экрана. 

http://www.scholar.ru/ – Загол. с экрана. 

 Федеральный портал Российское образование – Режим доступа:– 

http://www.edu.ru/ – Загол. с экрана. 

Основная и дополнительная литература 

1. Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах (1, 5, 10 классы): 

consultantplus://offline/ref=F1F1A2A4E2845357F0F5A44F35D3ED853CFB00B8E72ABF748941B23B64618B0D67BBC6E6AAD75CE9K9WAK
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.minobr74.ru/
http://government.ru/
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система работы с детьми, родителями, педагогами / авт.- сост. С.А. 

Коробкина. – Волгоград: Учитель, 2015. – 261 с.  

2. Бережнова Л. Н. Теоретические основы предупреждения депривации в 

образовательном процессе. – СПб., 2003. – 360 с. 

3. Ваторопина С. В. Предупреждение депривации младшего школьника в 

учебном процессе / С.В. Ваторпина, С.Н. Горычева. – Германия: 

Palmarium Academic Publishing, 2012. –114 с. 

4. Божович Л. И. Психолого-педагогические проблемы развития 

школьника как субъекта учения / Л. И. Божович; под ред. Е. Д. 

Божович. – М.: Московский психолого-социальный институт, 

Воронеж: НПО МОДЭК, 2000. – 192 с. 

5. Дубровина И. В. Рабочая книга школьного психолога / И. В. 

Дубровина, М. К. Акимова, Е. М. Борисова и др.; под ред. И. В. 

Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991. – 212 с. 

6. Ильясов Д. Ф. Психолого-педагогическое обеспечение 

профессиональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-1: Актуальные 

теории и концепции: учеб. пособие для слушателей курсов повышения 

квалификации педагогических кадров / Д. Ф. Ильясов, В. Н. Кеспиков 

Е. А. Селиванова, Н. Ю. Андреева, А. А. Севрюкова, В. В., Кудинов. – 

М.: ВЛАДОС, 2013. – 336 с. 

7. Ильясов Д. Ф. Психолого-педагогическое обеспечение 

профессиональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-2. Педагогические 

ситуации в школе: учеб. пособие для слушателей курсов повышения 

квалификации педагогических кадров / Д. Ф. Ильясов, В. Н. Кеспиков Е. 

А. Селиванова, О. А. Ильясова. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 328 с. 

8. Ильясов Д. Ф. Психолого-педагогическое обеспечение 

профессиональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-3.: Одаренный 

ребенок в школе: учеб. пособие для слушателей курсов повышения 

квалификации педагогических кадров / Д. Ф. Ильясов, В. Н. Кеспиков, 

Н. Ю. Андреева, О. А. Ильясова. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 328 с. 

9. Ильясов Д. Ф. Психолого-педагогическое обеспечение 

профессиональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч-4: Ресурсные 

возможности образовательных технологий: учеб. пособие для 

слушателей курсов повышения квалификации педагогических кадров / 

Д. Ф. Ильясов, В. Н. Кеспиков, А. А. Севрюкова, В. В. Кудинов, Е. А. 

Селиванова, Н. Ю. Андреева. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 336 с. 

10. Калягин В. А. Как организовать психологическое сопровождение в 

образовательных учреждениях / В. А. Калягин, Ю. Т. Матасов, Т. С. 

Овчинникова. – СПб.: КАРО, 2005. – 240 с.  

11. Микляева А. В. Школьная тревожность: диагностика, коррекция, 

развитие / А.В. Миклякова, П. В. Румянцева. – СПб.: Речь, 2004. – 248 

с.  

12. Неумоева – Колчеданцева Е.В. Психолого-педагогическое 
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взаимодействие участников образовательного процесса : Учебное 

пособие для академического бакалавариата. – Тюмень, 2019. – 159 с.  

13. Практическая психология образования / Под ред. И. В. Дубровиной. – 

М.: Сфера, 2000. – 528 с. 

14. Овчарова Р. В. Практическая психология в начальной школе. – М. : ТЦ 

«Сфера», 1999. – 261 с.  

15. Организация и развитие психологической службы в аспекте ФГОС / 

авт.- сост.  Н.В. Юркова. – Волгоград : Учитель, 2019. –110 с.  

16. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение 

развития ребенка: Пособие для учителя-дефектолога / Под ред. Л. М. 

Шипицыной. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 528 с. – 

(Коррекционная педагогика).  

17. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. пос. для 

студ. сред. пед. учеб. зав. / Под ред. И. В. Дубровиной: 

Психологический ин-т РАО. – М.: Академия, 1998. –159 с. 

18. Психологическое сопровождение введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО): учебное пособие. – Краснодар: Просвещение 

– Юг, 2013. – 134 с.  

19. Психолого-педагогическое сопровождение детей с отклоняющимися 

поведением: психологическая диагностика, игровые технологии / авт.-

сост. И.Н.Хомченко. –  Волгоград:  Учитель, 2019 . – 86 с. 

20. Практическая психология в педагогической деятельности учителя. В 5 

книгах. Кн. 3: Развитие эмоциональной сферы учащихся : учебное 

пособие для слушателей курсов повышения квалификации 

педагогических кадров / Д. Ф. Ильясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. 

Селиванова и др. – Челябинск : ЧИППКРО, 2018. – 184 с. 

21. Профессиональный стандарт педагога. Индивидуальный 

образовательный маршрут педагога как инструмент овладения новыми 

профессиональными компетенциями. Презентации / сост. Г. В. 

Цветкова, Г. А. Ястребова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 175с. 

22. Система психологического сопровождения образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС: планирование, документация, мониторинг, 

учет и отчетность / сост. И.В. Возняк и др. – Волгоград: Учитель, 2014. – 

235 с. 
 

3.4. Методические рекомендации по реализации рабочей программы  

(по разделам) 

3.4.1. Методические рекомендации для раздела «Современные 

нормативно-правовые основы образования» 

 

Тема 1.1. Нормативные основы обеспечения психологической 

безопасности личности в образовательной среде при освоении ООП 
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План проведения занятия 

1) Образовательная политика на современном этапе в контексте 

обеспечения психологической безопасности личности ребенка в 

образовательной среде.  

2) Нормативные основы обеспечения психологической безопасности 

личности в образовательной среде при освоении ООП. 

3) Локальные акты МОУ «СОШ №3» города Кыштыма, 

регламентирующие порядок создания психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

 

Методические рекомендации к занятию 

При раскрытии первого вопроса обосновываем необходимость 

создания психологически безопасной и комфортной образовательной среды: 

в современных реалиях обеспечение психологической безопасности 

участников образовательного процесса является одним из приоритетных 

направлений деятельности школы, выступая одновременно и как цель, и как 

показатель эффективности организации образовательного и воспитательного 

процесса в школе. Психологизация образовательной среды в целях 

сохранения и укрепления здоровья ее участников, создание безопасных 

условий труда и учебы в образовательном учреждении, защита от всех форм 

дискриминации могут выступать альтернативой агрессивной социальной 

среде, психоэмоциональному и культурному вакууму, следствием которых 

является рост социогенных заболеваний. Поэтому забота о психологическом 

здоровье школьников становится обязательной для каждой школы и каждого 

учителя. Психологическая безопасность при этом выступает и как критерий 

оценки качества образования, и необходимым условием эффективной 

реализации образовательного процесса. 

Каждой школе необходимо смоделировать и спроектировать 

образовательную среду, где все её участники чувствовали бы защищенность 

и могли удовлетворить свои основные потребности в общении и 

взаимодействии, сохраняли и развивали психическое здоровье. Для этого 

нужна нормативная база. 

Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности 

объектов образования современными техническими устройствами и 

оборудованием, но от степени профессионализма управляющего этим 

оборудованием персонала, от грамотности и компетентности людей, 

отвечающих за безопасность образовательных организаций и учебного 

процесса, от слаженности их совместной работы с администрацией и 

педагогическими работниками. 

Руководитель образовательной организации, отвечая за безопасность 

участников образовательного процесса, должен обеспечить разработку, 

внедрение и функционирование системы обеспечения безопасности 
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участников образовательного процесса в соответствии с требованиями 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»). 

 Необходимо дать краткую характеристику сложившейся системе (базе, 

условиям) психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в условиях ФГОС, в том числе и для обучающихся с ОВЗ в МОУ 

«СОШ №3» города Кыштыма. Нормативные, материально – технические и 

методические условия для создания психологически – безопасной и 

комфортной среды в начальном звене и для обучающихся с ОВЗ. Чтобы у 

слушателей возникло понимание, почему идея обеспечения психологически 

безопасной личности ребенка возникла именно у нас. Например, наличие в 

школе контингента обучающихся с ОВЗ, создана доступная среда, школа 

является пилотной площадкой по реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

и т.д. 

Во втором вопросе знакомим слушателей с Нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими ППБ. Обсуждение со слушателями. 

 Конвенция о правах ребенка. Статья 34. Основные права обучающихся 

и меры их социальной поддержки и стимулирования 

 Конституция Российской Федерации. Статья 20,21,22 

 Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации. КоАП РФ Статья 19.30.  

 Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 106-136) (ст. 150-157) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Федерального закона от 27 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 

 «Об образовании в Российской Федерации». Статья 42. Психолого-

педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

  «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 182-

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»; 
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 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О 

средствах массовой информации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 

г. № 2471-р 

 «Об утверждении Концепции информационной безопасности детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 

г. № 520-р 

 С 1 марта 1996 г. введен в действие новый Семейный кодекс 

Российской Федерации 

 Одной из крупных законодательных мер явилось принятие 

Федерального закона от 21.12.96 г. № 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

 Постановление Правительства РФ № 919 "Об организации 

централизованного учета детей, оставшихся без попечения 

родителей". 

Применяем для демонстрации схему «Нормативно – правовые основы 

обеспечения психологической безопасности личности». 

В третьем вопросе переходим на изучение Локальных актов МОУ 

«СОШ №3», обеспечивающих организацию психолого-педагогической 

безопасности образовательного процесса. 

Для педагогов: 

«Должностные инструкции педагога-психолога, учителя начальных 

классов, работающих по ФГОС, социального педагога.» - делаем акцент на 

пункте об ответственности за организацию ППБ; 

«Положение о психолого-педагогической комиссии», обращаем 

внимание на сотрудничество с Центром МППСП, структурных 

подразделений школы, обучающихся и родителей. 

«Положение о создании конфликтной комиссии»- акцентируем 

внимание на особенности работы комиссии. 

«Инструкция по применению «Навигатора педагога-психолога» -

рассматривается как методический информационный ресурс – шпаргалка в 

помощь учителю начальных классов, родителям при работе с проблемными 

детьми.  

«Адаптированная общеобразовательная программа ООП НОО» -

регламентирует образовательную деятельность педагогов с обучающимися с 

ОВЗ 

Для обучающихся: 

«Правила внутреннего распорядка» - обращаем внимание на 

сохранность физического и психического здоровья обучающихся; 

«Программа «Тропинка к своему Я» - используется в работе психолога 

для выявления личностных особенностей обучающихся 
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«Программа по адаптации первоклассников» - направлена на работу с 

обучающимися, оказавшимися в новой учебной среде. 

«Рабочая программа «Психологический тренинг по подготовке к 

национальным региональным исследованиям» - позволяет обучающимся 

избежать стрессовой ситуации при прохождении данных испытаний. 

Программа по профориентации» направлена на выбор занятия по душе. 

Для родителей: 

Положение о школьном родительском комитете – обращаем внимание 

на взаимодействие родительской общественности с педагогическим 

коллективом и обучающимися. 

Лекторий «Родительский всеобуч» - говорим о необходимости 

проведения встреч с родителями по проблемам детского возраста и школьной 

среды. 

Применяем для демонстрации  схему «Локальные акты МОУ «СОШ 

№3 для обеспечения ППБ» 

В завершении обобщаем и делаем вывод вместе с аудиторией 

слушателей: 

«Нормативные основы создают условия для организации психолого-

педагогической безопасности образовательного процесса, дают ориентир 

(«Навигатор педагога-психолога») в профессиональной деятельности 

педагога-психолога, учителя начальных классов, социального педагога, 

помогают совершенствовать психолого-педагогические компетенции 

педагогов для достижения нового качества образования.» 

 

3.4.2. Методические рекомендации для раздела «Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности» 

 

Тема 2.1. Совершенствование психолого-педагогической 

компетентности педагога для достижения нового качества образования. 

 

План проведения занятия 

1) Психолого-педагогическая компетентность учителя начальных классов 

как ресурс сохранения психологического здоровья младших 

школьников 

2) Технологии совершенствования психолого-педагогической 

компетентности педагога. 

 

Методические рекомендации к занятию 

При раскрытии первого вопроса внимание слушателей акцентируется 

на новой модели аттестации педагогических работников на основе оценки их 

квалификации в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

и федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 
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 Согласно разработанной модели предполагается оценка следующих 

педагогических компетенций: предметных, методических, психолого-

педагогических, коммуникативных. 

Усиление психолого-педагогической составляющей образовательного 

процесса, смещение вектора с предметной составляющей школьного 

обучения, на личностные и метапредметные результаты обусловили 

необходимость осознания учителем психологической сущности тех явлений, 

которые связаны развитием ребёнка в педагогически обусловленной среде. 

Далее анализируется Профессиональный стандарт с точки зрения 

требований к психолого-педагогической компетенции педагога. 

Далее подчеркивается неоднозначность понятия  «психолого-

педагогическая компетентность». 

С позиций структурного анализа психолого - педагогической 

компетентности в качестве её основных компонентов рассматривается три 

блока психолого-педагогической ориентации: грамотность (т.е. знания, 

которые принято называть общепрофессиональными); умения как 

способность учителя использовать имеющиеся у него знания в 

педагогической деятельности, в организации взаимодействия; 

профессионально значимые личностные качества, наличие которых 

неотделимо от самого процесса педагогической деятельности. Далее даются 

характеристики компонентов психолого-педагогической компетентности 

учителя. 

При анализе второго вопроса следует указать, что формирование 

психолого-педагогической компетентности у педагогов – это сложный 

образовательный и творческий процесс. Наличие и сформированность 

психолого-педагогических знаний и умений являются одной из 

характеристик уровня профессиональной зрелости педагога.  

Далее анализируются технологии совершенствования психолого-

педагогической компетентности педагога. Делается акцент на важность  

изменения профессиональных установок учителей начальных классов в 

отношении собственной психолого-педагогической компетентности через 

осознание личностных ресурсов и накопление позитивного опыта 

применения психолого-педагогических знаний и умений для решения 

актуальных проблем образования младших школьников и формированием 

профессионально значимых качеств для обеспечения психологической 

безопасности младшего школьника.  

 

3.4.3. Методические рекомендации для раздела «Содержательные и 

процессуальные аспекты профессиональной деятельности» 

 

Тема 3.1. Проблемы психологической безопасности образовательной 

среды школы. 

План проведения занятия 
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1) Понятие психологическая безопасность образовательной среды.  

2) Ориентиры в определении критериев и показателей психологической 

безопасности образовательной среды. 

3) Диагностические показатели психологической безопасности 

образовательной среды. 

Методические рекомендации к занятию 

При раскрытии первого вопроса целесообразно ознакомить участников 

с основными понятиями: образовательная среда, психологическая 

безопасность, диагностический критерий и показатели,  экспертиза 

образовательной среды.  

Обращение к характеристике первого психологического термина, будет 

способствовать пониманию того, что образовательная среда - есть психолого-

педагогическая реальность, содержащая специально организованные условия 

для формирования личности, а также возможности для развития, включенные 

в социальное и пространственно-предметное окружение. При этом, следует  

отметить, что психологическая сущность образовательной среды проявляется 

в системе взаимоотношений участников образовательного процесса.  

Необходимо подчеркнуть тот факт, что в настоящее время к вопросу об 

образовательной среде в педагогике и психологии существует целый ряд 

подходов. Сегодня на образование возлагается важнейшая миссия - 

обеспечение психологической безопасности детства в условиях 

образовательной среды. Так, большинство отечественных авторов 

рассматривает образовательную среду, как совокупность взаимосвязанных, 

взаимно обогащающих и дополняющих друг друга факторов (материальных, 

пространственно-предметных, педагогических, социально-психологических 

и др.), которые оказывают существенное влияние характер образовательного 

процесса.  

При рассмотрении  понятия психологическая безопасность, вначале 

следует рассмотреть более «широкое понятие» безопасности, как явление, 

обеспечивающее нормальное развитие личности.  А так же обратить 

внимание участников на то, что общеупотребительным значением слова 

являются характеристики не состояния безопасности, которые остаются 

неочевидными в данном определении, а характеристики среды, 

обусловливающие данное состояние. Необходимо указать на тот факт, что 

психологическая безопасность образовательной среды, должна быть 

обеспечена именно педагогическим коллективом школы.  

Ряд авторов,  указывают на необходимость при осуществлении 

экспертизы эффективности образовательной среды уделять особое внимание 

анализу ее психологического компонента. Также  необходимо обратить  

внимание участников занятия на диагностические критерии и показатели, 

используемые при исследовании психологической безопасности 

образовательной среды школы. 

При рассмотрении второго вопроса целесообразно обратить внимание 
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участников занятия на ориентиры в определении критериев и показателей 

психологической  безопасности образовательной среды. Необходимо 

охарактеризовать критерии, которые должны осуществляться при 

обеспечении психологической  безопасности образовательной среды. Первый 

критерий - это организация защиты, от  психологического насилия для всех 

участников образовательного пространства. Второй критерий 

психологической безопасности образовательной среды – её референтная 

значимость, фиксируемая как отношение к ней. Третьим  критерием 

психологической безопасности образовательной среды является уровень 

удовлетворенности основными характеристиками процесса взаимодействия. 

Необходимо сделать акцент на том, что в данном случае, образовательная 

среда будет базироваться на комфорте всех участников образовательного 

процесса. 

Обращаясь к третьему вопросу, большое внимание следует уделить 

диагностическим показателям психологической безопасности 

образовательной среды. Важно подчеркнуть то, что речь идет о проявление 

психологических условий образовательной среды в отношении учащихся, 

родителей, педагогов. Стоит обратиться к понятиям и их проявлениям в 

образовательной среде, при этом, обратить внимание участников на том, что 

понятия удовлетворенности и благополучия синонимичны. Чувство 

благополучия весьма значимо для всего внутреннего (субъективного) мира 

личности. Необходимо раскрыть понятие каждого критерия  и определить, 

насколько реальна структура психологических параметров, составляющих 

психологическую безопасность образовательной среды школы. А именно, 

ознакомить участников занятия  с показателем интенсивность, который 

проявляется в объеме, сложности учебных заданий, предъявляемых 

учащимся на уроках и дома, а также в уровне требований к качеству 

выполнения этих заданий, Эмоционально-психологический климат 

проявляется в степени психологического комфорта участников 

образовательного процесса, в особенностях их взаимоотношений, в 

преобладающем настроении в коллективе и т.п. Удовлетворенность учебным 

заведением проявляется в степени удовлетворенности учебным заведением, 

его значимости и месте в системе ценностей участников образовательного 

процесса. Показатель: Демократичность, проявляется в степени 

демократичности  администрации, возможности участвовать в управлении 

школой, принимать решения, касающихся личных интересов участников 

образовательного процесса. 

Показатель: Содействие формированию познавательной мотивации 

проявляется у обучающихся и родителей в степени педагогического 

содействия у детей мотивации обучения, познавательных интересов и 

познавательной активности, у педагогов в степени поддержки и содействия 

администрации профессиональному росту и повышению квалификации 

учителей. 
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Показатель: Удовлетворенность качеством образовательных услуг 

проявляется в оценке уровня преподавания в школе различных предметных 

дисциплин, в степени уверенности участников образовательного процесса в 

достаточности образовательных услуг для поступления выпускников в 

ВУЗы. 

Следует отметить, что в отношении различных участников 

образовательного процесса указанные психологические факторы имеют 

разное значение.  

Далее следует ознакомить участников с методикой Н.П. Бадьиной 

«Диагностика психологических условий школьной образовательной среды». 

Следует подробно рассмотреть структуру процедуры диагностики, обработки  

и оценки результатов.  

Таким образом, путем раскрытия вопросов практического занятия были 

рассмотрены  проблемы психологической безопасности образовательной 

среды школы, а также обозначены методы и подходы по созданию 

психологической безопасности ребенка в образовательной среде при 

освоении ООП НОО с использованием «Навигатора педагога-психолога». 

 

3.2. Технологии обеспечения психологической безопасности ребенка на 

уроке при освоении ООП.  

 

План проведения занятия 

1) Перспективные научные обобщения отечественной и зарубежной 

психологии в аспекте развития личности.  

2) Создание психолого-педагогических условий для формирования 

образовательных результатов обучающихся   

3) Современные образовательные технологии, обеспечивающие 

психологическую безопасность ребенка при освоении ООП. 

4) Методы, подходы и приемы, способствующие созданию на уроке 

комфортной обстановки для обучающихся.  

5) Использование в образовательной деятельности психологических 

технологий обеспечения   безопасности ребенка на уроке при освоении 

ООП. 

 

Методические рекомендации к занятию 

При раскрытии первого вопроса целесообразно привлечь внимание 

слушателей к идее важности применения психолого-педагогических знаний в 

современной педагогической практике. Выполняя данную задачу, следует 

обсудить со слушателями современные социальные риски. Наличие таких 

рисков, может способствовать формированию различных психологических 

проблем у людей, в том числе учащихся (агрессивность, тревожность, 

отгороженность). Стоить продемонстрировать, что в науке описаны 
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механизмы развития личности и представлены различные решения 

возникающих трудностей.  

На примере зарубежных и отечественных психологических теорий 

можно раскрыть особенности, этапы, факторы развития личности. Обращение 

к характеристике психологических концепций личности, будет 

способствовать пониманию того, в каких условиях осуществляется развитие 

когнитивной, эмоциональной, коммуникативной, мотивационно-волевой 

сфер личности. Уместно обсудить со слушателями положения 

психоаналитических и психодинамических концепций (З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. 

Адлер), причинный и целевой детерминизм развития личности. Рекомендуется 

сделать акцент на гуманистическом подходе (А. Маслоу, К. Роджерс), выявить 

особенности его реализации в современном образовании.  

Следует отметить, что российская психологическая наука отличается 

ориентацией на повышенный интерес к особенностям внутреннего мира 

индивида, к его жизни и духовному существованию. При этом важно 

подчеркнуть, что внутренние качества влияют на процессы коммуникации 

субъекта.  

Несмотря на то, что предусмотрен лекционный формат занятия, при 

рассмотрении вопроса уместно использовать активные методы работы со 

слушателями. Преподаватель может включать элементы дискуссии (лекция-

дискуссия) при анализе концепций или рассматривать сложные, 

противоречивые вопросы (проблемная лекция). Важно инициировать 

обсуждение педагогов, показав связь теоретических вопросов с реальной 

педагогической практикой. 

Рассматривая положения деятельностной теории А.Н. Леонтьева, С.Л. 

Рубинштейна, следует показать разные виды деятельности, которые личность 

осуществляет в течение своей жизни. Нужно напомнить педагогам, что через 

деятельность человек формируется и даже, не смотря на негативное прошлое, 

через деятельность он может построить позитивное будущее. Рекомендуется 

говорить о деятельностном подходе, используя деятельностные формы 

работы (экспресс-тесты, практические упражнения на самопознание). Это 

позволит интегрировать содержание и форму лекции. 

Обращаясь к рассмотрению концепции А.Г. Асмолова можно 

продемонстрировать связь психологии с педагогикой. В этом плане стоит 

развить тезис ученого о том, что реальная реформа системы образования – 

это, в первую очередь, реформа жизни подрастающего поколения, а не 

столько реформа педагогического метода или технологии обучения.  

Поскольку учителю необходимо ориентироваться не только в 

классических теориях, но и современных подходах к исследованию 

личности, уместно знакомить слушателей с передовыми достижениями 

зарубежной и отечественной психологической науки. Эти достижения  

представлены в авторитетных научных статьях, перспективных 

диссертационных исследованиях. Резюмируя рассмотренные теории, стоит 
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еще раз подчеркнуть возможность применения их выводов в педагогической 

деятельности. 

При рассмотрении второго вопроса целесообразно обратить внимание 

на значимость построения образовательного процесса с учетом 

психофизиологических особенностей обучающихся. Говоря о формировании 

образовательных результатов обучающихся на разных уровнях общего 

образования, необходимо организовать со слушателями обсуждение их 

видения данного вопроса сквозь призму психологических аспектов.  

Важно подчеркнуть, что речь идет не только о предметных или 

метапредметных, но и о личностных образовательных результатах. 

Соответствующие результаты могут рассматриваться в качестве показателей 

гармоничного развития личности, обеспечивающих широкие возможности 

обучающихся (воспитанников) в овладении знаниями, умениями и навыками, 

способностью и готовностью к обучению, самообразовании и саморазвитии. 

Следует обсудить со слушателями виды универсальных учебных действий и 

условия их формирования, как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 

Также стоит обратиться к возрастным  особенностям обучающихся 

начальной школы. 

 Важно рассмотреть возрастные кризисы, ведущую деятельность, 

возрастные новообразования каждого этапа развития личности. Отметить 

возможные риски в психо-социальном развитии обучающихся и 

необходимые условия для их снижения. Важно сделать акцент на 

использовании коммуникативных умений педагогов для организации 

необходимой среды с учетом возрастного периода обучающегося.  

Уместно обратить внимание на необходимость соблюдения требований 

санитарно-гигиенических правил в образовательном процессе. Также можно 

отдельно остановиться на вопросе применения практических приемов 

оптимизации психических состояний обучающихся: применение 

релаксационных, тренинговых упражнений, ментальных техник; анализ 

психологических ситуаций; решение психологических задач, 

способствующих гармонизации психического состояния обучающегося, 

развитию их психических процессов, оптимизации их образовательной 

деятельности. 

Обращаясь к третьему вопросу, следует обосновать, что в наше время  

появились новые подходы к извечным проблемам: как и чему учить, новые 

педагогические технологии, приёмы, методы, новые взгляды на 

взаимоотношения воспитателя и воспитуемого, учителя и ученика. Сегодня 

особенно важно развивать познавательную деятельность учащихся, 

формировать интерес к процессу познания, к способам поиска, усвоения, 

переработки и применения информации, что позволило бы школьникам быть 

субъектом учения, легко ориентироваться в современном быстро 

меняющемся мире. 
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Создаются новые технологии, разрабатываются новые методики 

преподавания, появляются нестандартные формы проведения уроков, 

вариативные программы и учебники и т. д. Успех во многом зависит от 

мастерства учителя. Однако нужного результата можно не достичь, если не 

учитывать индивидуальные особенности ребенка. Т.е. необходимо создать 

систему обучения, которая мотивирует образовательные потребности 

каждого ученика, обеспечивает и при этом учитывает индивидуальные 

способности и возможности, чтобы на уроках ученику было комфортно, а 

значит безопасно. При чем ученик на уроках должен быть успешным, а 

значит, будет успешным и в жизни. 

Предложить обучающимся обсудить современные образовательные 

технологии, обеспечивающие психологическую безопасность ребенка при 

освоении ООП  тестовые технологии, информационные технологии, 

технологию личностно-ориентированного обучения, модульно-

блочная технология, игровые технологии и т.д., нацеливающих учителя на 

формирование у школьников универсальных учебных действий, которое 

может быть обеспечено только в результате деятельности ученика в условиях 

выбора и при использовании учителем современных образовательных 

технологий. 

При рассмотрении четвертого вопроса целесообразно обсудить методы 

и приемы, способствующие созданию на уроке комфортной обстановки для 

обучающихся (метод проектов, метод обучения в сотрудничестве, 

дифференцированный подход в обучении, проблемное обучение и пр.). 

При раскрытии пятого вопроса обращаемся к психологическим 

технологиям обеспечения психологической безопасности ребенка на уроке 

при освоении ООП (методы психопрофилактики, психокррекции, 

психореабилитации, социально-психологического обучения) .  

 

Тема 3.3. Взаимодействие учителя и педагога - психолога в обеспечении 

психологической безопасности ребенка в образовательной среде при 

освоении ООП 

 

План проведения занятия 

1) Профессиональный стандарт педагога и психолога в сфере 

образования.  

2) Взаимодействие учителя и педагога-психолога в обеспечении 

психологической безопасности ребенка  

3) Алгоритм психолого-педагогической помощи ребенку в преодолении 

трудностей в обучении с использованием «Навигатора педагога-

психолога».  

 

Методические рекомендации к занятию 
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При раскрытии первого вопроса целесообразно привлечь внимание 

слушателей к «Концепции развития психологической службы в системе 

образования в РФ на период до 2025 года», в которой определены 

приоритеты психологического сопровождения в современных условиях, 

которые ориентированы на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

снижение рисков их дезадаптации, негативной социализации. Требования к 

качеству психологического сопровождения в условиях ФГОС обознаеныв 

профессиональном стандарте педагога-психолога (психолог в образовании) и 

Профессиональном стандарте педагога. Следует рассмотреть актуальные 

компетенции педагогических работников в контексте психологической 

безопасности образовательной среды. 

Важно подчеркнуть, что согласно профессиональному стандарту 

«Педагог-психолог», психолог осуществляет психологическое 

консультирование субъектов образовательного процесса по проблемам 

взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным 

вопросам, психологическое просвещение субъектов образовательного 

процесса – ознакомление с современными исследованиями в области 

возрастной психологии, условиями психического развития ребенка, с 

современными исследованиями в области социальной адаптации и 

профилактики, психологическую профилактику - профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания. Следует обсудить 

со слушателями формы взаимодействия педагога-психолога с коллективом 

учителей.  Также стоит обратиться к рассмотрению возникающих трудностей 

психологической работе с педагогами, задачи в организации работы с 

педагогами. Важно рассмотреть гармоничное развитие, которое  

предполагает не только интеллектуальное развитие, связанное с содержанием 

образования, но и развитие физическое, эмоциональное, личностное и т. д. В 

этой связи особенно значимой в современных условиях является работа 

службы сопровождения ребенка. Сопровождение предполагает постоянное 

отслеживание и фиксирование изменений, происходящих с ребенком во всех 

вышеназванных сферах, выбор индивидуального маршрута сопровождения, 

то есть программ, направленных не только на решение возникших проблем и 

затруднений, но и на их предотвращение, а также постоянный анализ 

результатов этой работы.  

Уместно обратить внимание на необходимость работы психолога в 

тесном контакте с учителем, в которой ведется психологическая диагностика: 

проводятся тестирования, опросы, ведется наблюдение. Эти данные 

позволяют выявить индивидуальные особенности познавательной и 

личностной сферы ребенка, с ними знакомится учитель, который имеют 

возможность опереться в своей работе на более сильные стороны ученика и 

создать для него ситуацию успеха, благодаря формированию 

индивидуального стиля учебной деятельности учащихся. Тем самым для 
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каждого, даже самого слабого ученика  совместно с учителем 

разрабатывается программа индивидуальных занятий, которая позволяет 

школьнику освоить необходимый образовательный ценз. Особое внимание в 

ходе диагностической работы уделяется выявлению интересов, склонностей, 

способностей учащихся. Позволяет педагогам разрабатывать новые формы 

обучения: уроки-диспуты, уроки-конференции, интегрированные уроки, а 

также организовывать проектно-исследовательскую деятельность учащихся, 

в ходе которой развивается их творческий потенциал. 

Психолог оказывает содействие в организации учебно-воспитательного 

процесса с учащимися, дает рекомендации по работе с трудными 

подростками. Можно обозначить следующие направления сотрудничества 

школьного психолога с педагогами: 

• Участие психолога в педагогических советах и методических 

объединениях с выступлениями на актуальные темы. 

• Проведение семинаров, направленных на развитие психологической 

культуры педагогов. 

• Проведение психолого-педагогических консилиумов с целью 

обсуждения динамики развития учащихся и эффективности применяемых 

методов обучения и воспитания, а также проблем, возникающих в ходе 

образовательного процесса. 

• Индивидуальные консультации для учителей по вопросам поиска 

форм и методов работы с учащимися, исходя из особенностей их 

индивидуального и личностного развития. Консультирование в этом 

направлении организовано, с одной стороны, по запросу педагога, с другой – 

по инициативе психолога, который предлагает учителю ознакомиться с той 

или иной информацией о ребенке (по результатам фронтальной и 

углубленной индивидуальной диагностики) и задуматься над проблемой 

оказания помощи или поддержки. 

• Посещение уроков с целью психологического анализа эффективности 

применяемых педагогических технологий. Такой анализ включает оценку 

организации деятельности учащихся на уроке, способов развития мотивации 

учащихся, стиля проведения урока, оценку работы учащихся и др. По итогам 

урока проводится беседа с учителем и даются рекомендации.  

• Психотерапевтическая работа с педагогами. 

Также можно отдельно остановиться на вопросе применения 

практических приемов оптимизации психических состояний обучающихся: 

применение релаксационных, тренинговых упражнений, ментальных техник; 

анализ психологических ситуаций; решение психологических задач, 

способствующих гармонизации психического состояния обучающегося, 

развитию их психических процессов, оптимизации их образовательной 

деятельности. 

При раскрытии данных тезисов рекомендуется использовать активные 

формы работы. Предложить проанализировать педагогические ситуации, 
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характерные для работы с той или иной категорией обучающихся. 

Целесообразно обсудить ситуации, которые возникают в работе педагогов и 

воспользоваться «Навигатором педагога - психолога». 

При рассмотрении второго вопроса целесообразно рассмотреть 

деятельность психолога в образовательном учреждении, она разноплановая и 

многогранная. Важнейшей задачей психолога, осуществляющего 

психологическое сопровождение образовательного процесса – сохранение 

психологического здоровья участников образовательного процесса. Уместно 

обсудить со слушателями  понятие  взаимодействия – как один  из 

универсальных базовых философских категорий. С этой позиции теоретико-

прикладные вопросы педагогического взаимодействия рассмотрены в 

работах А.В. Афониной (2004), В.А. Маликовой (2003). В исследовании В.А. 

Маликовой взаимодействие определено как комплексное, целостное 

процессуальное образование, обеспечивающее интеграцию индивидуальных 

действий психолога и педагога в единую систему совместной деятельности. 

При этом взаимодействие не является статическим образованием, оно 

развивается и формируется постепенно.  В исследовании А.В. Афониной 

изменения во взаимодействующих сторонах общественно-позитивного и 

личностно-ценного плана рассматриваются как суть профессионального 

педагогического взаимодействия. Именно продуктивное профессиональное 

педагогическое взаимодействие является системообразующим компонентом 

любой развивающейся образовательной системы и акмеологической целью 

труда учителя. Следует рассмотреть выделенные  А.В. Афониной   

показатели продуктивности профессионального взаимодействия. Исходные 

положения организации взаимодействия педагога и психолога определены 

А.К. Марковой: ею даны основные характеристики этапов сотрудничества 

учителя и школьного психолога. 

На уровне технологии взаимодействия специалистов образования 

определённую актуальность приобретает научное обоснование и 

формулировка принципов их результативного сотрудничества. Данные 

положения по вопросу профессионального взаимодействия педагога и 

психолога нашли своё отражение в методологических принципах 

взаимодействия специалистов, выработанных С.В. Феоктистовой (2003),  

которая  выделяет три группы взаимосвязанных принципов. 

Уместно обсудить со слушателями подходы некоторых авторов. 

Полноценность сотрудничества достигается тогда, когда психолог, педагог, 

родитель, с одной стороны, становятся единомышленниками, а с другой - 

чётко различают свои функции и возможности. Наиболее полно такой 

подход, отражен в термине «взаимодополняемость», который использует 

И.В. Дубровина, обращаясь к взаимодействию педагога и психолога. 

Аналогичная позиция прослеживается в работах М.Р. Битяновой. Она 

указывает на то, что единоличный профессиональный взгляд любого 

специалиста на ребёнка является ограниченным.  
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Авторы любой целостной концепции деятельности школьной 

психологической службы рассматривают вопросы взаимодействия 

специалистов образования, выражая своё особое видение роли и задач 

деятельности, как психолога, так и педагога. 

Вопросы взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

рамках данного подхода приобретают свою специфику, выражающуюся в 

приоритете прогрессивного, творческого развития школьника.  

Следует отметить подробно разработанная технология реализации 

психолого-педагогического консилиума может оказать помощь психологу 

при организации непосредственного взаимодействия с педагогом, 

представляя собой ориентировочный план определения проблемы школьника 

и построения дальнейшей работы. 

К проблеме организации психолого-педагогического консилиума как 

формы взаимодействия педагога и школьного психолога обращаются многие 

исследователи и практики школьного образования. В. Родионов, М. 

Ступницкая, Т. Кирилина, В. Пахальян рассматривают психолого-

педагогический консилиум в более привычном для педагога и психолога 

статусе: как совещание специалистов при возникновении вопросов, 

требующих коллегиального решения.  

Однозначным эффектом применения психолого-педагогического 

консилиума является оптимизация взаимодействия специалистов 

образования, касающегося процессов и условий формирования личности и 

индивидуальности учащихся. В свою очередь решению данной задачи 

способствует профессиональное становление и профессиональный рост 

педагогических кадров. 

Вопросы взаимодействия педагога и психолога в русле 

профессионального совершенствования учителей рассматривает Н.В. 

Клюева.  Реализация указанного подхода в сотрудничестве специалистов 

образования формирует их взгляд на взаимодействие как личную ценность. 

Это обеспечивает возможность поэтапного, процессуального приобщения к 

профессиональным ценностям друг друга, рождение новых ценностей, 

развитие и саморазвитие психолога и педагога как субъектов 

взаимодействия. 

Обращаясь к третьему вопросу, следует обосновать необходимость 

использования  «Навигатора педагога-психолога», созданного творческим 

коллективом МОУ «СОШ№3» для обеспечения комфортной и безопасной 

образовательной среды.  

Уместно рассмотреть «Навигатор педагога-психолога», как один из  

эффективных инструментов создания безопасной и комфортной 

образовательной среды, обеспечивающей достижение планируемых 

результатов ООП НОО при сохранении психического здоровья младших 

школьников. В педагогической практике рассматривается «Навигатор 
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педагога-психолога» как совокупности алгоритмов  взаимодействия 

участников образовательных отношений в начальном общем образовании. 

В данном вопросе важно акцентировать внимание слушателей на 

необходимость повышение психолого-педагогических знаний в решении 

педагогических задач, в том числе в части достижения высоких и устойчивых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  В этом аспекте деятельность школьного психолога 

ориентирована на профессиональную  поддержку функционирования 

ребёнка в условиях оптимальной амплификации образовательных 

воздействий и недопустимости его дезадаптации. Поэтому в ОУ необходимо 

психологическое сопровождение в начальном общем образовании, которое  

обеспечивается объединением психологической и педагогической 

деятельностей на основе определенной методологии, оно, прежде всего, 

ориентировано на оказание помощи и поддержки всех субъектов 

образовательных отношений с учётом степени их включенности и специфики 

проблем. 

Целесообразно отметить, что сегодня особое внимание должно 

уделяться не только одаренным детям или детям с аномалиями развития, но  

и детям, имеющим трудности в обучении и с асоциальным поведением. 

Изначально важно показать, что среди нормально развивающихся детей 

встречается все больше тревожных, агрессивных и гиперактивных. Здесь 

следует дать рекомендации педагогу по взаимодействию с этими детьми с 

целью нормализации их эмоционального состояния.  

Важно показать, что акценты образовательной политики смещаются на 

создание специальных психолого-педагогических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Здесь можно кратко дать описание 

«Навигатора педагога-психолога». 

Структурно «Навигатор педагога-психолога» представлен в виде 

блоков, отражающих различные стороны психологического сопровождения 

младших школьников, которые испытывают трудности в обучении. 

Содержательное наполнение «Навигатора педагога-психолога» не 

ограничено и адаптируется под конкретные задачи конкретной ситуации 

развития младших школьников 

Алгоритм психолого-педагогической помощи ребёнку в преодолении 

трудностей в обучении (блок 5). В данном разделе «Навигатора» 

определяются обобщенные алгоритмы психолого-педагогической помощи 

ребёнку с учетом прогнозируемых трудностей в обучении. Результаты 

диагностики либо позволят подтвердить «психологический диагноз» или 

опровергнуть ранее выдвинутое предположение об отклонении в 

психическом здоровье младшего школьника и его поведении. 

Наблюдаемые педагогом (внешние) признаки отклонений в поведении 

ребёнка (блок 2). В этом блоке «Навигатора» важно сориентировать 

педагогов на конкретные поведенческие реакции ребёнка с наблюдаемым 
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отклонением, которые имеют характеристики «часто повторяющихся» и 

«наиболее ярко выраженных» в учебном процессе.  

Психодиагностика наблюдаемых отклонений в поведении ребёнка 

(Блок 3.) Данный блок объединяет в группу специально подобранные и 

относительно независимые друг от друга тесты, в совокупности 

диагностирующие определённое психологическое качество или свойство 

личности младшего школьника. Результаты диагностики либо позволят 

подтвердить «психологический диагноз» или опровергнуть ранее выдвинутое 

предположение об отклонении в психическом здоровье младшего школьника 

и его поведении.   

Прогнозируемые трудности в обучении у ребёнка с отклонениями в 

психическом здоровье и поведении (Блок 4). Модель «Навигатора педагога-

психолога» разрабатывалась в контексте создания комфортной и безопасной 

среды, обеспечивающей достижение планируемых результатов основной 

образовательной программы начального общего образования при сохранении 

психического здоровья младших школьников. Поэтому этот блок ориентирует 

педагогов на предполагаемые трудности в освоении младшим школьником 

ООП НОО и достижении им планируемых результатов обучения.   

Психокоррекционная работа с агрессивным ребёнком (Блок 6).  

Настоящий блок содержит подробное описание методов и техник  

терапевтического воздействия с учётом выявленных у младшего школьника 

отклонений, влияющих на освоение им ООП НОО. Например, в работе с 

агрессивными учениками могут быть предложены арт-терапия, песочная 

терапия, сказкотерапия, приёмы релаксации.  

Психологическое консультирование и просвещение педагогов и 

родителей по проблеме отклонения психического здоровья и поведения у  

ребенка младшего школьного возраста и его влиянии на качество обучения в 

начальной школе (Блок 7).  Например, в этом разделе для педагогов и 

родителей в обобщенном виде предоставляется информация об 

индивидуально-психологических особенностях агрессивного ребёнка – 

ученика начальной школы, предлагаются обучающие семинары по 

распознаванию взрослыми собственных негативных эмоциональных 

состояний, возникающих при общении с агрессивными детьми, а также 

приёмами регуляции психологического равновесия, по обучению навыкам 

«ненасильственного» общения. 

Психопрофилактика отклонений в психическом здоровье и поведении 

младших школьников на уроках в начальной школе и трудностей в освоении 

ими ООП НОО (Блок 8). В этом разделе описывается комплекс психолого-

педагогических мер, позволяющих предупредить проблемы в развитии 

личности ребенка младшего школьного возраста. Так, например, 

психопрофилактика агрессивного поведения ребёнка младшего школьного 

возраста (преимущественно на уроке) и трудностей в освоении им ООП НОО 

ориентирована на формирование у него социальных умений. 
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Представленные блоки «Навигатора педагога-психолога» являются 

необходимыми, но не ограничивают возможность их дополнения как 

количественно, так и содержательно.  

Эффективность психологического сопровождения в начальном общем 

образовании обеспечивается объединением психологической и 

педагогической деятельностей на основе определенной методологии, 

обеспечивающее современное качество образования. Несмотря на 

многообразие подходов и моделей психологического сопровождения, оно, 

прежде всего, ориентировано на оказание помощи и поддержки всех 

субъектов образовательных отношений с учётом степени их включенности и 

специфики проблем. 

Проблема психологического сопровождения на протяжении последнего 

десятилетия остается актуальной и неразрывно связана с ключевой идеей 

реформирования современной российской системы образования, а именно: в 

системе образования должны быть созданы условия для развития и 

самореализации любого ребенка, при этом полноценное развитие личности 

должно стать гарантом социализации и благополучия. На современном этапе 

«психологическое сопровождение» рассматривается как многогранное 

явление, широко применяемое в различных аспектах образования. 

 

Тема 4.1. Обобщение позитивных практик педагогов по реализации 

подходов психологической безопасности ребенка в образовательной 

среде при освоении ООП НОО. 

 

План проведения занятия 

1) Современные научные определения психофизиологических 

особенностей обучающихся. Причины отклонений в когнитивной, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сферах обучающихся. 

Мотивация и мотив. Пять уровней учебной мотивации. 

2) Универсальные методы и приемы работы с детьми, имеющими 

проблемы в овладении ООП НОО.  

3) Психокоррекционная работа в учебном процессе на основе «Навигатора 

педагога-психолога». 

 

Методические рекомендации к занятию 

При рассмотрении первого вопроса, используя «Навигатор педагога-

психолога», необходимо раскрыть понятия гиперактивности, замкнутости, 

медлительности, неуверенности в себе, уточнить, что это типичные 

ситуации. Также важно указать причины отклонений данных категорий детей 

в когнитивной, эмоционально-волевой и коммуникативной сферах 

обучающихся. Далее целесообразно разграничить понятия мотив и 

мотивация. В одном случае мотивацию рассматривают как совокупность 

факторов, поддерживающих и направляющих поведение (Ж. Годфруа, К. 
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Мадсен). В другом случае – как совокупность мотивов (К.К. Платонов). В 

третьем – как побуждение, вызывающее активность организма и 

определяющее его направленность, т.е. как комплекс факторов, 

направляющих и побуждающих поведение человека (П.М. Якобсон). Кроме 

того, мотивация рассматривается как процесс психической регуляции 

конкретной деятельности человека (М.Ш. Магомед-Эминов). По 

определению «Навигатора педагога – психолога», мотивация-это 

совокупность потребностей, влечений и желаний человека, которые 

направляют его деятельность. Деятельность без мотива или со слабым 

мотивом либо не осуществляется вообще, либо оказывается крайне 

неустойчивой. 

 Уместно обсудить со слушателями уровни учебной мотивации, 

предложенные А.К.Марковой. 

При раскрытии второго вопроса, показывая участникам механизмы 

применения универсальных приемов, демонстрируются фрагменты уроков, 

на которых показано применение дифференцированного подхода к 

гиперактивным, замкнутым, медлительным и неуверенным в себе детям, а 

также кинезиологические упражнения для снятия нервного напряжения.  

Важно представить приемы из технологии ТРИЗ (Метод «Мозговой 

штурм», метод «Синектика» , метод фокальных объектов,  системный 

оператор,  метод маленьких человечков и др.), помогающие активизировать 

работу и создать благоприятную среду для усвоения новых знаний на 

различных этапах урока.  

Следует показать, что одним из средств формирования универсальных 

учебных действий являются практико-ориентированные задания. Основа 

практико-ориентированного обучения – деятельностный подход, обучение с 

целью формирования умений, актуальных в разных областях социальной и 

профессиональной практики и понимания возможностей использования этих 

умений. Участникам практического занятия дается групповое задание, в 

котором необходимо, используя источник информации, составить модельный 

ответ по образцу. 

 Другим средством формирования универсальных учебных действий 

является интеллект-карта. Эффективность данного метода обусловлена 

наглядностью, своевременностью, творчеством. У интеллект-карт нет 

строгих правил построения, есть базовые принципы, фантазия и творчество 

составителя. Главное достоинство метода – его универсальность. Уместно 

участникам практического занятия продемонстрировать примеры интеллект-

карт.  

Далее участникам предлагается в группах составить интеллект-карту 

по теме «Обобщение позитивных практик педагогов по реализации подходов 

психологической безопасности ребенка в образовательной среде при 

освоении ООП НОО». 
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Обращаясь к третьему вопросу, следует ознакомить участников 

практического занятия с примерами психокоррекционной работы на основе 

«Навигатора педагога-психолога».  

Р.С. Немов рассматривает психокоррекционную работу 

как совокупность психологических приемов, используемых психологом для 

исправления недостатков психически здорового человека. 

Психокоррекционная работа с гиперактивными, замкнутыми, 

медлительными и неуверенными в себе детьми включает релаксационные, 

дыхательные, тренинговые упражнения, игры, которые представлены в  

«Навигаторе педагога-психолога». Упражнения и игры проводятся совместно 

с участниками практического занятия, демонстрируются видеоролики, где 

психокоррекционную работу проводят с обучающимися. 

Далее целесообразно включить парную работу и выполнить 

практическое задание, которое заключается в систематизации приемов 

работы с медлительными, гиперактивными, замкнутыми и неуверенными в 

себе детьми. 

Таким образом, путем раскрытия вопросов практического занятия 

обобщены позитивные практики педагогов по реализации подходов 

психологической безопасности ребенка в образовательной среде при 

освоении ООП НОО с использованием «Навигатора педагога-психолога». 

  

4.2. Сетевое педагогическое сообщество инструмент методической 

поддержки педагогических инициатив по обеспечению психологической 

безопасности школьников в образовательной среде. 

 

План проведения занятия 

1) Профессиональное сетевое сообщество как форма неформальной 

адресной методической помощи педагогическим работникам в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

2) Презентация инновационного проекта «Сетевое педагогическое 

сообщество как инструмент методической поддержки педагогических 

инициатив по обеспечению психологической безопасности школьников 

в образовательной среде». 

 

Методические рекомендации к занятию 

Практическое занятие рекомендуется проводить в компьютерном 

классе с доступом в сеть интернет, это дает преподавателю возможность 

ознакомить слушателей с существующими сетевыми сообществами 

педагогов, выявить их уровень готовности к обмену опытом в рамках 

сетевых сообществ. Представить опыт организации ГБУ ДПО ЧИППКРО 

сетевых сообществ педагогов в рамках проекта по модернизации технологий 

и содержания образования, а также организовать регистрацию в сетевых 

сообществах тех педагогов, которые еще не принимают в них участие. 



38 

 

Раскрытие первого вопроса начинается с определения понятия 

«профессиональные сетевые сообщества учителей». В совместной дискуссии 

определяются преимущества сетевых педагогических сообществ. 

Слушатели подводятся к выводу о необходимости создания сетевого 

педагогического сообщества по проблеме стажировки, а именно: во-первых, 

обеспечивается широкий спектр методической поддержки педагогических 

инициатив по обеспечению психологической безопасности школьников в 

образовательной среде, чем это возможно в условиях традиционной системы 

повышения квалификации; во-вторых, адресная методическая помощь в тех 

направлениях деятельности, которые наиболее востребованы 

педагогическими работниками, ориентированными на достижение нового 

качества образования при сохранении психологического здоровья всех 

участников образовательных отношений; в-третьих, таргетированная и 

узконаправленная поддержка творческих возможностей квалифицированных 

учителей общего образования. 

Второй вопрос посвящен презентации инновационного проекта 

«Сетевое педагогическое сообщество как инструмент методической 

поддержки педагогических инициатив по обеспечению психологической 

безопасности школьников в образовательной среде». 

Слушателям предлагается практически ознакомиться с сетевым 

педагогическим сообществом «Поддержка педагогических инициатив по 

обеспечению психологической безопасности школьников в образовательной 

среде» как площадки, где сосредоточены информационные, методические, 

образовательные, коммуникационные и другие ресурсы для обеспечения 

потребностей образовательных организаций и педагогических работников 

различных категорий в вопросах обеспечения психологической безопасности 

школьника в условиях новых вызов образования. Слушатели знакомятся, 

анализируют лучший опыт и дефицитные ресурсы по реализации подходов 

безопасного поведения учителя в образовательной среде и профилактики 

дидактогенных отклонений в развитии личности ребёнка. Результат работы - 

регистрация слушателей в сетевом педагогическом сообществе. 
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В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — М. : Издательство Юрайт, 2015. – 423 с. 

41. Чиркина С. Е. Основы формирования психологически образовательной 

среды: учебно-методическое пособие / С. Е. Чиркина, Р. А. Ахмеров, К. 

С. Бажин, Е. В. Царева. Казань: Издательство «Бриг», 2015 – 136 с. 

42. Шахова Л.И. Обеспечение психологической безопасности младших 

школьников, учащихся в кадетских классах: автореф. … канд. псих. 

наук. –  Спб., 2019. –  30 с. 

43. Школа без насилия : Методическое пособие / Под ред. Н.Ю. Синягиной, 

Т.Ю. Райфшнайдер. – М.: АНО «ЦНПРО», 2015. – 150 с. 

44. Ясвин В.А. Образовательная среда от моделирования к проектированию. 

–2-изд. – М., 2001. – 365 с. 
 

4.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

4.1. Краткая характеристика материалов для проведения итоговой 

аттестации 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты коллективного проекта на 

тему:  
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1)  Обеспечение психологической безопасности обучающихся с ОВЗ в 

образовательной среде школы. 

2) Обеспечение психологической безопасности одарённых и талантливых 

обучающихся в образовательной среде школы. 

3) Технологии обеспечения психологической безопасности ребёнка на 

уроке при освоении основной образовательной программы. 

4) Взаимодействие школы и семьи в обеспечении психологической 

безопасности ребёнка в образовательной среде школы. 

5) Практики сохранения психологического здоровья ребёнка в условиях 

образовательной среды школы.  

6) Практики совершенствования психолого-педагогической 

компетентности учителя. 

7) Практика создания сетевого профессионального сообщества как новая 

форма педагогической деятельности по обеспечению психологической 

безопасности ребёнка в образовательной среде школы. 

 Требования к коллективному проекту (описание проекта) 

Паспорт проекта: 

1) Тема проекта 

2) Проблема. 

3) Замысел / идея проекта. 

4) Цель проекта. 

5) Задачи проекта. 

6) Участники проекта. 

7) План / этапы реализации проекта. 

8) Продукт проекта. 

9) Результаты / эффекты проекта. 

 

Требования к презентации проекта. 

Презентация с использованием программы Microsoft Office PowerPoint.  

Количество слайдов в презентации не более 13-15 на 10 минут выступления. 

Следует использовать единую цветовую схему (не более 3-х цветов). Цвет 

текста определяется по контрасту с основным цветовым фоном презентации. 

Размер шрифта: для заголовка – не менее 28, для текста –18–22. 

Презентация проекта должна содержать ключевые позиции проекта (см. 

паспорт проекта). Основной контекст защиты должен быть сфокусирован на 

продукте группового проекта. 

Защита и оценка проекта. Защита проекта проводится открыто. Время на 

защиту - не более 20 минут с учетом представления проекта и его 

обсуждения. Эксперты, в том числе и участники других проектов, заполняют 

экспертные листы. Максимальное количество балов - 15. По итогам 

официальной и общественной экспертизы составляется рейтинг - победитель 

набирает наибольшее количество баллов. 
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Экспертный лист 

Тема проекта______________________________________________________ 

Команда проекта____________________________________________________ 
 

 Критерии оценки 

коллективного проекта 

Максимальное 

количество 

баллов 

Фактическое 

количество 

баллов 

1. Качество описания проекта  

Максимальное количество баллов - 16 

2 балла - полное описание 

1 балл - частичное описание 

0 баллов - описание не представлено 

 Проблема проекта 2  

Замысел/идея проекта 2  

Цель проекта  2  

Задачи проекта 2  

Участники проекта  2  

План /этапы реализации проекта  2  

Продукт проекта  2  

Результаты /эффекты проекта  2  

2. Защита проекта  

Максимальное количество баллов - 8 

2 балла - полное выполнение требований 

1 балл - частичное выполнение требований 

0 баллов - требования не выполнены 

 Раскрытие темы проекта 2  

Соответствие доклада регламенту 2  

Ответы на вопросы  2  

Грамотность устной речи  2  

3.Презентация результатов проекта  

Максимальное количество баллов - 4 

2 балла - полное выполнение требований 

1 балл - частичное выполнение требований 

0 баллов - требования не выполнены 

 Информативность слайдов презентации 2  

Грамотность письменной речи 2  

4. Оценка результат проекта  

Максимальное количество баллов - 2 

2 балла - полная готовность к внедрению 

1 балл - результат требует доработки 

0 баллов - результат проекта не перспективен 

 Готовность к внедрению 2  

Итоговое количество баллов  30  

 

Заключение____________________________________________________ 

Рекомендации___________________________________________________ 

 

Эксперт: 
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5. Учебно-методический комплекс образовательной программы 

5.1. Учебно-методический комплекс образовательной программы «Обеспечение психологической безопасности 

личности ребенка в образовательной среде начальной школы с помощью «Навигатора педагога-психолога»»  
 

Перечень учебной 

литературы и (или) 

пособий 

Перечень методических пособий и (или) 

рекомендаций для слушателей (в том числе 

по выполнению самостоятельной работы 

при очно-заочной форме обучения) 

Перечень дидактических пособий и (или) 

раздаточных материалов для слушателей 

Перечень 

методических пособий 

и (или) рекомендаций 

для преподавателей, 

реализующих 

программу курса 

для освоения 

содержания 

программы 

для проведения 

контроля освоения 

слушателями 

программы курса 

для освоения 

содержания программы 

для проведения контроля 

освоения слушателями 

программы курса 

Раздел 1 «Современные нормативно-правовые основы образования» 
Неумоева – 

Колчеданцева Е.В. 

Психолого-

педагогическое 

взаимодейс 

твие участни 

ков образовате 

льного процесса : 

Учебное пособие 

для академическо 

го бакалавари 

ата. – Тюмень, 

2019. – 159 с. 

Профессиональный 

стандарт педагога. 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут педагога 

как инструмент 

овладения новыми 

профессиональными 

компетенциями./ 

сост. Г. В. Цветкова, 

Г. А. Ястребова. – 

Волгоград: Учитель, 

2015. – 175с. 

   

Коджаспирова Г.М., 

Коджаспиров А.Ю. 

Безопасность 

образовательной 

среды детских 

учреждений: 

психолого-

педагогический 

аспект. – М.: Экон-

Информ, 2009. - 386с. 

 

Раздел 2 «Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности» 
Баева И. А. 

Психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды : Учебное 

Божович Л. И. 

Психолого-

педагогические 

проблемы развития 

школьника как 

   

Дубровина И. В. 

Рабочая книга 

школьного психолога / 

И. В. Дубровина, М. К. 

Акимова, Е. М. 
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пособие / Под ред. 

И.А. Баевой / 

И.А.Баева, Е.Н. 

Волкова, Е.Б. 

Лактионова. – М. : 

Экон-Информ, 

2009. – 247 с.  

 

Ильясов Д. Ф. 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

учителя. В 4-х ч. Ч-

2. Педагогические 

ситуации в школе: 

учеб. пособие для 

слушателей курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров / Д. Ф. 

Ильясов, В. Н. 

Кеспиков Е. А. 

Селиванова, О. А. 

Ильясова. – М.: 

ВЛАДОС, 2012. – 

328 с. 

 

 

субъекта учения / Л. 

И. Божович; под 

ред. Е. Д. Божович. 

– М.: Московский 

психолого-

социальный 

институт, Воронеж: 

НПО МОДЭК, 2000. 

– 192 с. 

 

Дубровина И. В. 

Психическое 

здоровье детей и 

подростков. – М. : 

Академия, 2000. – 

256 с. 

 

Система 

психологическо 

го сопровожде 

ния образовате 

льного процесса в 

условиях введения 

ФГОС: 

планирование, 

документация, 

мониторинг, учет и 

отчетность / сост. 

И.В. Возняк и др. – 

Волгоград: Учитель, 

2014. – 235 с. 

 

Чиркина С. Е. 

Борисова и др.; под ред. 

И. В. Дубровиной. – М.: 

Просвещение, 1991. – 

212 с. 

 

Зиновьева Н.О. 

Психология и 

психотерапия насилия. 

Ребенок в кризисной 

ситуации / 

Н.О.Зиновьева, Н.Ф. 

Михайлова. – СПб.: 

Речь, 2005. – 248 с. 

 

Система 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС: 

планирование, 

документация, 

мониторинг, учет и 

отчетность / сост. И.В. 

Возняк и др. – 

Волгоград: Учитель, 

2014. – 235 с. 
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Основы 

формирования 

психологически 

образовательной 

среды: учебно-

методическое 

пособие / С. Е. 

Чиркина, Р. А. 

Ахмеров, К. С. 

Бажин, Е. В. 

Царева. Казань: 

Издательство 

«Бриг», 2015 – 136 

с. 

Раздел 3 «Содержательные и процессуальные аспекты профессиональной деятельности» 
Ильясов Д. Ф. 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

учителя. В 4-х ч. Ч-

4: Ресурсные 

возможности 

образовательных 

технологий: учеб. 

пособие для 

слушателей курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров / Д. Ф. 

Ильясов, В. Н. 

Бурмистрова Е. В. 

Психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды. – М.: Центр 

экстренной 

психологической 

помощи МГППУ, 

2005. 

 

Тимерьянова Л.Н. 

Обеспечение 

психологической 

безопасности 

образовательной 

среды: Учебно-

методическое 

пособие. – Уфа: 

 

Афонькина Ю. А. 

Психологическая 

безопасность ребёнка 

раннего возраста. 

Современные 

технологии. 

Программа адаптации. 

Диагностические 

методики. Игровой 

материал. – Волгоград: 

Учитель, 2013. – 105 с. 

 

Формирование 

психологически 

безопасной 

образовательной 

среды: 

диагностический 

 

Бадьина Н. П. 

Диагностика 

психологических 

условий школьной 

образовательной среды 

: Методические 

рекомендации для 

работников 

образования / Н.П. 

Бадьина В.Н. Афтенко. 

– Курган, 2004. – 18с. 

 

Формирование 

психологически 

безопасной 

образовательной среды: 

диагностический 

инструментарий, 
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Кеспиков, А. А. 

Севрюкова, В. В. 

Кудинов, Е. А. 

Селиванова, Н. Ю. 

Андреева. – М.: 

ВЛАДОС, 2013. – 

336 с. 

 

Непрокина И. В. 

Безопасная 

образовательная 

среда: 

моделирование, 

проектирование, 

мониторинг : Учеб. 

пособие / И.В. 

Непрокина, О.П. 

Болотникова, А.А. 

Ошкина. – 

Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2012. – 92 с. 

ИРО РБ. – 77 с. 

 

инструментарий, 

программы и 

технологии. 

Методические 

рекомендации для 

педагогов-психологов / 

авт.-сост.: Е.В. 

Мазурова. – Барнаул: 

КГБУ «Алтайский 

краевой центр 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи», 2019. – 72 с. 

программы и 

технологии. 

Методические 

рекомендации для 

педагогов-психологов / 

авт.-сост.: Е.В. 

Мазурова. – Барнаул: 

КГБУ «Алтайский 

краевой центр 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи», 2019. – 72 с 

Раздел 4 «Прикладные аспекты решения актуальных проблем профессиональной деятельности» 
Баева И. А. 

Психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды : Учебное 

пособие / Под ред. 

И.А. Баевой / 

И.А.Баева, Е.Н. 

Волкова, Е.Б. 

Лактионова. – М. : 

Экон-Информ, 2009. 

Овчарова Р. В. 

Практическая 

психология в 

начальной школе. – 

М. : ТЦ «Сфера», 

1999. – 261 с.  

 

Психокоррек 

ционная и 

развивающая работа 

с детьми: Учеб. пос. 

 

Бадьина Н. П. 

Диагностика 

психологических 

условий школьной 

образовательной среды : 

Методические 

рекомендации для 

работников образования 

/ Н.П. Бадьина В.Н. 

Афтенко. – Курган, 

2004. – 18с. 

 

Ковров В. В. Паспорт 

экспертизы 

психологической 

безопасности средней 

общеобразовательной 

школы / В.В. Ковров, 

И.А. Коныгина, 

Н.Т.Оганесян. – М.: 

Экон-информ, 2012. – 

55 с. 
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– 247 с. 

 

Психологическое 

сопровождение 

введения и 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

(ФГОС ООО): 

учебное пособие. – 

Краснодар: 

Просвещение – Юг, 

2013. – 134 с.  

 

Хухлаева О.В. 

Коррекция 

нарушений 

психологического 

здоровья 

дошкольников и 

младших 

школьников : 

Учебное пособие. – 

М. : Academia, 

2003. –110 с.  

для студ. сред. пед. 

учеб. зав. / Под ред. 

И. В. Дубровиной: 

Психологический 

ин-т РАО. – М.: 

Академия, 1998. –

159 с. 

 

Хухлаева О. В. 

Психологическое 

консультирование и 

психологическая 

коррекция : учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата / О. В. 

Хухлаева, О. Е. 

Хухлаев. — М. : 

Издательство Юрайт, 

2015. – 423 с. 

Обеспечение 

психологической 

безопасности 

образовательной 

среды. Методические 

рекомендации для 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций / Авт.-

сост.: Габер И.В., 

Зарецкий В.В., 

Артамонова Е.Г., 

Ефимова О.И., 

Калинина Н.В. – М.: 

ФГБНУ «Центр 

защиты прав и 

интересов детей», 

2018. – 60 с. 

 

 

 


	Уместно обсудить со слушателями уровни учебной мотивации, предложенные А.К.Марковой.

